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Протокол заседания
Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию

конфликта интересов в ГБУЗ «ГКБ №1 им.С.З.Фишера»

30.06.2021 N9 2
г. Волжский

Тема: Об актуальности проведения работы по профилактике коррупционных правонарушений и
недопущению фактов коррупции в организации.

Повестка дня:
1. О ходе реализации антикоррупционной политики в «ГБУЗ «ГКБ N9 1 им.С.З.Фишера».
2. Об осуществлении контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта интересов
между участниками закупок и заказчиком, установленных в пунюе 9 части 1 статьи 31
Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ.
3. О проведении анализа соответствия фактически достигнутых показателей деятельности
учреждения показателям. предусмотренным финансовыми планами и экономическими заданиями.
На собрании присутствовали 6 человек. ·

1. По первому вопросу слушали:

1 .1 ведущего юрисконсульта, который зачитал основные задачи осуществления плана:
-предупреждение коррупционных правонарушений в ГБУЗ «ГКБ N9 1 им.С.З. Фишера» путем
создания условий. затрудняющих возможность коррупционного поведения;
-исключение предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в учреждении;
-содействие реализации прав граждан при выполнении сотрудниками учреждения своих
должностных обязанностей;
-повышение ответственности руководителей структурных подразделений за предупреждение
коррупционных правонарушений сотрудниками при выполнен ии своих должностных
обязанностей;
-постоянный антикоррупционный мониторинг путем ознакомления работников учреждения и
вновь принятых с нормативными документами по антикоррупционной деятельности и размещения
рубрики "Противодействие коррупции" на официальном сайте организации.
- информирование руководителя медицинской организации в случае возникновении конфликта
интересов в письменной форме. в соответствии с ФЗ N 323-ФЗ.

2. По второму вопросу слушали:

2.1 Начальника отдела контрактной службы Т.М. Игнатенко, которая ознакомила присутствующих с
проводимой работой по осуществлению контроля за соблюдением требований об отсутствии
конфликта интересов между участниками закупок и заказчиком, установленных в пункте 9 части 1
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ.

3. По третьему вопросу слушали:
3.1 Заместителя главного врача по экономическим вопросам И.А. Сорокину, которая

ознакомила присутствующих с проводимой работой по деятельности учреждения



предусмотренной финансовыми планами и экономическими заданиями. Было отмечено, что в

.
течение 2 квартала 2021Г. проводилась планомерная работа по данному направлению.

Решили:
1. Доведенную ведущим юрисконсультом информацию принять к сведению и использовать в

работе «ГБУЗ ГКБ Nё1 им.С.З.Фишера».
2. Продолжить работу по противодействию коррупции в «ГБУЗ ГКБ №1 им.С.З.Фишера»

согласно плану.

Председатель
иЁеу

Т.В. Воробьева

Члены: , 44 ,Заместитель главного врача по экономическим вопросам 0 Сорокина И.А.
Заместителя главного врача по пол линическому разделу раб ы 1> «умянцева Т.В.

Главная медицинская сестра '1 Шушко Н.А.

Заместитель главного врача п ли ико-экспертной работе СьФ~ Еремина О.В. '

Ведущий юрисконсульт
.

аликов С.В.


